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к 50-тг0 мБоч опинцовского лиц(я [{э 10

[]/| ос ков с кая о6л а с гп ь

8шенарий театрально'шузь|кальной компо3шции
к}!ам бь: лсить как в онь! дни)

(в рамка!{ дня пра3дн0вания пшшкинсн0г0 пицея 19 0ктяб0я)

]втнит 1-й куплет песни }Ф.1(им <Ёа пороге
натпих дней>>:

1. Ёа пороге натпих дней
Ёеизменно мь1 встречаем,
!знаем и обнимаем наших истинньтх лрузей'
3лравствф, время гордь]х планов,
|!ь;лких к.'1'{тв и лобрьтх встрен!
(вято друтсеское плам'{'

.{а не просто уберень.
([:!узьака пр оё олэюаетп з вунапэь)

БФущшй
9 каясдого века
€воя дискотека.
|{есни свои.
Ритмьт свои.
9 каясдого века
€вои бои'
€вои [омерьт'
€вои Ёероньт.
€вои победьт.
(вои роньт.
€вои святьтни,
€воя хула.
Бьтлин великих
(олокола.
(вои пророки,
й свой раочет.
Бсе изменяетоя.
Бсе течет.
йеняет Бремя
1(раски картин...
А ||утпкин _ один.
|!уллкин _ один'
3вуннтп 2-й ку!ше1п песнн (9.1{соло к1{а пороее

насаацх ёней>
2. Бот бьт )кить9 как в онь1 дни'
Бот бьт }(ить легко и смело'

Ёе расснитьтвать предела

!ля бесстратшья и любви.
|4, подобно лицеистам' собираться у огня
Б октябре бащянолистом
!евятнадцатого дня.
Беёущшй
€мцльтй отрок бродил по аллеям,
)[' озерньтх грустил берегов,
й столетие мь| лелеем
Бле сльтш:ньтй {пелест 1]]агов.

3вунитп 1-й купле1п песнтц !0.[{тцло к[{а поро:е
насцъцх 0нейу
3. Ёо сщьба свое возьме!
|1о-ямщицки лихо свистнет,
Бсе по-своему расчислит.
Бе узнаетшь на[1еред.
[рянет бетпеная вьюга, захохонет серь:й мрак?
|| сласти захоче11]ь друга'
,{а не вьтдумае1пь' как.
Беёущшй
[орльтй профиль, перо, бьтстрьтй понерк.
Фгонек. 1(олокольчика звон.
|4 кибитку умчав1шая ло1!адь
Б снегопад...
9ей-то голос ли, стон?
9ьто тоску одиночество холит?
9ья лтобовь нерез бщи пройдет?
1ихий звон колокольчика ночь!о.

!'ве сщьбьт...

.{ве сщьбьт из одной...
Бьтхоёятп ёецъшка 11 !оно1!!о. 3цнштп <Фтпрьтвок

!1з лца'ценькой поэ,мь! о !1утлкъане>

Б. Ахмаёулиной, по свящет;ной А. €. ||ута:кшну < 9н
ц оно).
[евут.шка:(аков?- 1аков: как в Африке, кщнав
и рус, как здесь' где вь1 и я' где север.



ш9!!2!1'ш2по]1 5

1{огда влтоблен - опасен, зол в речах.
(огда весна - хм)р, нездоров' рассеян.
!:касен, если оскорблен. Ревнив.
Рох<ден в йоскве. 14стоки крови - родом
из чРкдь1х пекл, где закипает Ёил'
|{ульс - бетпеньтй. {{ща там нильским водам!
[невить не следует: настигнет и убьет.
|{огда разгневан - 

стра1пно опгутл и бледен.
(огда яселезом ранен в жизнь' в )кивот
Ёе стонет, не стра1пится' кротко бредит.
Б глазах та странность, нто белок белей.
9ем нукно для зрачка, которь:й светел.
Ёегр ремесла. а рь!щет вдоль а_-т.'тей.

как вольньтй франт. Боттак ее и встретил
в пустой аплее...
|Фноиса:
.{вадцать третий год.
Фдесса. Разом ссь|лка и свобода.
Раб, обезутлев, так бьтвает горл,
как он. Бму _ лвалт]ать четь!ре года.

!евушлка: (акова она?
|Фноуцца: Бо:кественна!
!евуттлка: Фн смотрит (злой, опасньтт"т).
!()нотсаа:3вать - |{аролиной. Ф, ттз наровниц!
,[евутлака
Б ней все темно и сильно' как в природе.
Ро вот письма французский нерновик
в моем' почти дословном1 перево.]е.

(! 0евут.с:ки пшсь'мо в руках. Фна нт.стт:,аетт'т)

[евушака:0н ей. (Боябрь 1823 го-:а. Флесса)
!0ноцла:
9 не хону Бас оскорбттть пись}!о}{'
{ гл1тл.

!евуалка: (3анеркн1 :о л.'.

!Фносца: { так не"_товок,

.1еву'сц ка : { 3анеркнх то :.'.
[Фноут:а:
9 оск1!е,-т тъго::.
Ёе хто"по'] я'

|{.Рркова,

!евуалака : (3анеркящо)...
1Фноула:
{ молод,
но Батп отъезд к печальному концу
сщьбьт приравнива1о. €ерлцу тесно.
[евуил ка : (3анерклро)...
1Фноцаа: 1{окетство Рам к лицу
[еву иа ка : (3анеркнщо)...
1()нооооа: Бам не к лицу кокетство.
1{огда я витку Бас. я всякий раз
сме1]1он' подавлен' не}.ш1ен' но верьте
тощ/' что я
2\евуил ка 

" 
(3анеркну о)...

!9нооца:
нто Бас,
о' как я Бас...
[евуиока:
(3анеркнщо навеки)...
йузьтка....
Бе0ущссй:
€нова цни надо мной
(обралися в ти111ине.
Рок завистливой бедото
)/гро;кает снова мне...
€охранто ль к оульбе презренье?
[{онесу ль навстрену ей
Ёепреклонность и терпенье
[ордой юности моей.
1вунт;тп 4-й цталетп песнта к[{а поро2е на11/нх
ёнейу
4. }{а дорогах натпих дней,
Б перепщьях обще>китий
1ьт натп дря и на1п у{итель'
€лавньтй п}тпкинский,т}ицей.
|!од твоей бессмертной сенью
Ёау:иться бь: вполне
Безоглядному весель1о,
Бескорьтстному доверью,
Больнод}ътной глубине.

препоаава[пель русскоео я3ь!ка ц лцгпера]пурь!. каёе/пскцй корпус.
е. ёанкгп-1егпер6уре

д0з0Рнь|Б письмшн0й РБчи
9вгодгтя мь] нача.,1и п}те|11ествие в велик}.}о
страну Русского -{,зьтка. йьт побьтваем на плос-
когорье 3наков |!репинания. йного интерес-
нь1х1 весель]х приклтовений о)кидает нас. Ёема-
ло препятствий устроят нам на п}ти знаки пре-
линания' но смека.г1ка, находчивость, любовь к
русскому язь]ку помог}т напт. 3 этом утебном
году мь] из)д1аем раздел грамматики <(интак_

сис>>. .{тпо !1зучае/п этпотп раз0ел? 1акже нам
знакома <|{унктуация>. (!тпо цзучаеп1 э1по1п

разёел? А зачем нРкнь1 пунктуационньте знаки?
Разве недостатонно б1кв алфавита, чтобьт пись-
менная рень бьтла понятна нитающему?

Б повести 1{. |{аустовского <3олотая роза>
рассказь1вается' как одна}(дь1 в редакци]о при-
тшел молодой писатель' принес свой рассказ



АшффоронццР0вашнь!й п0а[о0 к разв]!пцю уч06ш0_п03навап0льшь!х
к0мпоп0шц0й учащйхоя ша уР0ка! 6цолоацц

0дним из важньгх направлений разв|1тця

у{ащихся на уроках является формирование
уэебно-познавательньтх компетенций' 1ак, на

}р'.** биологии т\р14 изу1ен|1|1 темь: <<[олосе-

меннь]е растени'1) предметнь1ми результатами
бушт умение вь1делять существен}1ь]е при3наки

представителей голосеменньтх, сравнивать

представителей голосемент1ь1х по вьцеленнь!м

признакам, делать вь1водь1 и умозак'т1ючения на

основе сравнений и т.д., а метапредметнь{ми _

формирование универс€1льньтх утебньтх дейст-
вий: умение давать определение поняти'{м'

классифицировать, проводить аналогию стр)к-
триройать матеру1ы|' делать вь|водь:' Бьтсоких

результатов добивается тот у{ителъ' которь1и

Б.йе.'",'.' дифференшированнь:й подход к

рй"'."' р'ш"хся (в данном сллае к форми-

ровани}о одного из видов познавательнь]х }ни-
веос?шьньтх утебньпх - логических универсаль-
ных действйй). |1оэтому для формирования
логи ческих )ъиверсальн ь(х г{ебньгх деиствии у
у{ащихся с разнь|м }ровнем р2ввити'! познава-

,-,'""'* способностей эффективно использо-

вать развива1ощие упрФкнени'{ по образова-

'.,""'й технологии <<|4нтеллек1> (Ф11{)' 1акие

упра)кнен}1'{ иметот ряд особенностей:' 1) утитьтватот особенности речевой (нте-

||ие, олу']1а|1ие' письмо' говорение) и познава_

,","*''й (память, мь]111ление, внимание,-вообра-
ясение) деятельности на каждом этатле обутения;

2) содержат предметньтй, актуальныи д'т{я

урока матери€ш1;

3) имеют щи уровн'{ сложности:. шовень
А _ для у{ащихся' затруд}5{1ощиеся наити само-

стоятельное ре1пение. нуждающиеся в дополни-
тельной поддержке у{ите.,ш!; уровень Б - базо--

вьтй уровень; урове}1ь € _ уровень повьт|1]еннои

сло}(ности (творнеский).
4) вьтполняются в режиме огра11иченпя во

времени;
5) датот возмохность у{ител1о и у{ащимся

увидеть результат развити'{ 3а счет своевремен-

ной проверки по к.'1}очам.

Фдним из типов таких )щрая(нении яв]ш1ет_

ся ре{пение логи!1еских сеток. |1ри работе с ло_

гическими сетками совер1па}отся следу|ощие

видь{ деятельности ученика: проводится ан'1лиз

объектов с цель1о вь1деления признаков (с1тце-

ственнь!х' нес)дцественньтх), выявлятотся зако-

номерности в размещении взаимосвязеи между

объе1тами и признаками логической сетки,

проводится сравнение и сопоставление даннь|х
с послед}'ющими вь1водами.

Б приведет*лом в статье ущ)ахнении (биоло-

гия, 6 клаос) у|ащимся предлагается установить
связи между представите.!ш{ми голосеменньтх
(хвойньтх) растений по их внешним признакам и

особеттнос|ям среАь: обитания' Фбщаюшимся

шовня А предлагается простая закономерность в

логической сегке: 3 признака одного пон'1ти'|

н!|ходятся в одной сщоке, а всего в сетке три

таких сщоки. Ёухно добавить недоста}ощии

элемент, озаглавить столбцьт (Рис. 1' 2)'
з

$ож;1:ф!е

сФтпо : в1!.сте с'ето.ф!вое растеже
сосм о6шовев*

хвожЁоРве- Ёъ

кво.ф@е_сщ

щошФтва хо::одосто&ое раетеже

Рцс. ] . .]/оэцческая сепка ёля унащшхся уровня А

Рцс.2. }!оацческая сетпка ёля унащшхсяуровг:я А' &юн

.{ля уташихоя уровн'| Б предлагается обра-

зец заполнени'| логической сетки с простои

3акономерностьк)' а заполнить недоста}ощие

ячейки необходимо самостоятельно, используя

информашито из цредложеннь]х фрагментов
текста. !чащиеся проводят анализ текста' вь1-

де.тш!{от необходимьте цризнаки и по ана'т1огии

1.фобеявостп во{
2. особевЁоФп

врпспфоб,!сш ц

с!це обФшш

3. прфставяте1ь

хвофд]]]1Фе,

ся5л по 2 вмФте светофбБое ра6е*е сосва обшоЁжы

юо!@кофше.

сшошочво
тевевФос1шф

раФеше
[ъ

хвовж@1сщ
щк&\щ ощфт яа

зв!у

хо'одостой!|ф расте8е в}.@ствеща

:



у ц и тшЁ

^шь

|| в* ]е!€в.;.н:в*]:]4... г1е:: {ор!];к11е о'трь]е *о]{тя

четь1решрашоЁ, фор}ъ1' кото!1ь:' в'е':з 
'ч]л 

оцн'чн|1

Б ьоберитпе вар!1ан!п прео'|!о )юеншя, в коп1о-

ро.|! 1пакне )!се вза.,[мосвязц, как ц в '|!о211ческо[1

сепке:
1) €ветонрствительнь1й ((глазок)> направ-

л'!ет хламидомонаду в воде по направленито к
свету при помощи парь1 )кг)тиков.

2) |1апоротники явля!отся влаголто0ивь]ми

растениями с сильно рассеченнь]п'1!{ листья\{и
вайами (правильньтй вариант).

3),|[истовьте золотисто-}(елтьте литпайники
1пироко распросщанень1 на коре осин' напри-
мер, ксантория настенная.

|**,*.* 

- 
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] .. с' !.'

1!
Рт'дс' 6' !7оацческая сепка уро(]ня €' Ётточ

|{осле проверки задания по кл1очам уча-
щиеся делают вь|в0дь1 об особенностях хвой-
нь1х растений, о развитии собственного логиче-
ского мь]1пления (ка;кдьтй относительно самого
себя). таким образом, используя }т|рая{нения по
образовательной технологии <<|4нтеллек|), учи_
тель имеет возмо)кность ос}'|цествлять диффе-

ренцированньтй подход на шоках и достигать
предметнь1х и метапредметнь]х результатов' что
является с)'!цественнь{м признаком сформиро-
ванности у{ебно-познавательнь1х компетенций
как совокупности компетенций утеника в сфере
самостоятельной познавательной деятельности.

"11итература:
1. Биология. 5-6 классьт : утеб. / Б.Б. []а-

сечник и др. м': [{росветшение, 2013.
2. 1{оретлкова л.А. оти. €истема разв1'|тия

мь||пления // Бестник развит|1я науки и образо_
ваяия.2010. ],1'р4. (. 142-145.

3. |{риптерньте программь! по учеб. предме-
там. Биология. 5-9 кл. \4.: |!росвещение,20||.

ш91!2 1

заполг#{]от логическ}'ю сетку' определение на-

званий столбцов происходит при установлении
ана.|]огии (рис. 3, 4):

1. Ёесмощя на то! что ель _ дерево теневь1-

носливое' оно лг]1ше развивается при достаточ-
ном освещении. (ороткие острь1е хвоинки че-

тьтрехгранной формьт всегда сидят одиночно.
2. _}{иственница очень устойнива к низким

зимним температ}ра}'1. ее хвоя }1ягкая, сплюс_

н}тая' располо)кена на укороченнь1х побегах
пг]ками. Фсеньто деревья по"-1ностью сбрасьР
ва}от хвою. до веснь!.

\я ]' н" 1.щ1 ' , 
^'.' 

.

Рнс. 3. }[оецческая сеп1ка оля \'ча[[!1|тсяуровня Б
\яо#х'! ! 1'!#Ё_ .д!

-*"""'* "","*. * | .*.""*..,'"' Ёъ

\' ]!-!!\л:{-с.'!Ф! \ -.. ."

"'' 1 "*" "'
Ртлс. 4. ][оенческая се1|1ка оля тровня 8. Ёцточ

!нащиеся }ровня [ ретпают логическ}то
сетку, в которой запожена с.1о;кная закономер-
ность: 3 признака одного понятт1я не мог}т на-

ходи1 ься в о_1ной строке !!.!!| о:ном с_толбце.

3акономерность опре']е_1'1ется \{аркерами (3

фиг1рами с разнь1\1]] способа:ти тптриховки).

€етка заполняется на основе ан&т1иза предло-
женной инфорпташтттт' {тобьт ретшить логиче-
ску]о сетку, н}'жно проан&_1|{зировать текст,
соотнест!1 вьт.]е'_1еннь1е пр}1знаки о маркерами,
провест!1 ана-1ог1|ю с \чето\1 ограничивающего

услов].1я (не повторять пр]1знаки по строкам и

отолбца:т)' Ретпентте обосновь|вается при про-
верке (рттс. 5.6)'

! ;'ж зеса\' г]е всег1а свет]о. ее

\ = !|1!ш 1

*,,. ;-..," - 
1

йинобрнауки планируот во3родить интерос
школь}!иков к наг!но-техничоскому творчоству

|т:|инобрнауки рассчить!вает в ближай-
шие 3-4 года удвоить число школьников'
3анимающихся научно-техничеоким творче-
ством в системе дополнительного образова-
ния. |ля решения этой задачи планируется
перестроить всю систему научно-техничес-
кого творчества, использовать механи3мь!
государственно-частного партнерства' ра3-
вивать взаимодействие школ и ву3ов' при-
влекать предприятия и бизнес.

Ршс. 5

-],1

-|, ]ш'ш

}1ое'таческая сетпка ёля унащтлтся уровня €


